
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

31.07.2019                                                                                                                  № 346 
г. Горняк 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 12.03.2019     

№ 97 «Об утверждении   схемы 

водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования 

Николаевский  сельсовет Локтевского  

района  Алтайского  края на период до 

2034 года» 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район, 

постановляю: 

1.  В постановление Администрации района от 12.03.2019 № 97 «Об 

утверждении   схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования Николаевский  сельсовет Локтевского района Алтайского края на 

период до 2034 года» внести следующие изменения: 

1.1 В приложении к постановлению: 

1) Абзац 8 главы 2 «Характеристика систем водоснабжения и 

водоотведения» изложить в следующей редакции: 

«Общая протяженность водопроводных сетей составляет 26 039 км,  

процент износа составляет  100%  (срок эксплуатации более 30–50 лет)».  

2) абзац 15 пункта «г» раздела 1 «Технико-экономическое состояние 

централизованных систем водоснабжения» изложить в следующей редакции:   

«Линейные объекты представляют собой распределительные сети, 

протяженностью 20039 км. с расположенными на них запорно – регулируемыми 

устройствами и колодцами, перечень которых представлен в таблице 4, 

эксплуатационные характеристики которых представлены в таблице 5. 

Таблица 4 – Объекты системы водоснабжения МО Николаевский сельсовет 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Показатель 

Водопровод 

1 Распределительная сеть протяженность п. м. 17765,0 



 

1.1 из стальных труб п. м. - 

1.2 из ПЭ. труб п. м. - 

1.3 из чугунных  труб п. м. - 

2 Прочие устройства (пожарные гидранты) шт. н/д 

2.1 Смотровые колодцы шт. н/д 

2.2 Задвижки шт. н/д 

2. Водовод  п. м. 8274,0 

3)  абзац 6 раздела «Состояние и функционирование водопроводных сетей 

и систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение 

возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим 

сетям» изложить в следующей редакции: 

«Эксплуатационные характеристики сетей водоснабжения МО Николаевский 

сельсовет представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Характеристика участков водопроводной сети МО Николаевский 

сельсовет 

 

 

Вид и 

расположение 

сетей 

 

Эксплуатационные характеристики сети 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Матер

иал 

Диаметр, 

мм 

Протяже

нность, 

м 

Износ на 

01.01.2017, 

% 

Распределительная сеть: МО Николаевский сельсовет 

 

с. Николаевка 

1982 Чугун - 
26039,0 100 

1982 Сталь - 

 - п/э - - - 

ИТОГО - - - 26039,0 - 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы района                                                                           С.В. Чичикин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовил:__________ С.В. Пищулина 

Согласовано:__________ юр. отдел  


